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ВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ

Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ, находясь в
рабочей командировке
в Москве, встретился
с руководством
международной компании
«Медиаплюс Групп»
(Mediaplus Group).
Вместе с президентом компании
Олегом Волкошем и исполнительным директором Андреем
Кокориным они обсудили перспективы сотрудничества с Северной Осетией. Встреча состоялась
в Постоянном представительстве
РСО–А при Президенте РФ с участием его руководителя Бориса
Джанаева.
В ходе встречи речь шла о развитии туристического потенциала
Северной Осетии. По мнению обеих сторон, туризм в Осетии нуждается в создании позитивного фона
для привлечения туристов. В частности, говорили о необходимости
развить сайт с информацией о
продуктах, туристическом потенциале, возможностях и условиях
республики. Это дало бы новый
толчок для привлечения не только российского, но и зарубежного
туриста.
Отметим, что компания «Медиаплюс Групп» – крупнейшее
международное рекламное агентство с партнерским управлением,
офисами в Москве, Мюнхене и
Гамбурге и филиалами в Вене,
Цюрихе, Милане и Брюсселе.
Группа объединяет методы классического медиапланирования
и обширные знания в сферах
электронных СМИ, геоинформационных данных, управление информацией о клиентах (CRM),
исследований и нейромаркетинга.
В числе клиентов такие известные мировые бренды, как BMW,
Carglass, Consorsbank, Deichmann,
MINI, Rügenwalder Mühle, Saturn,
ThyssenKrupp и ZDF.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

Все спрашивают о
том, как технически
организовать
дистанционное
обучение, но почти
никто не задается
вопросом: как
мотивировать детей
на новый временный
формат получения
знаний, в основе
которого лежит
самостоятельность? А
ведь из правильного
подхода к
стимулированию
занятий находятся
ответы и на ряд других
родительских «как?»

Ïî÷åìó âîëíóþòñÿ
ó÷èòåëÿ?
Дистанционное обучение –
одна из форм образования, допустимая во всем мире. Ее успешно
практикуют как механизм обучения детей с ОВЗ. Для большинства педагогов – не только
в Северной Осетии! – работа с
электронными образовательными платформами, практика
ведения прямых эфиров и лекций по Skype – новшества, не
апробированные ранее. Однако
современная школа систематически требует от педагогов применения в своей преподавательской деятельности тех или иных
технических новаций, и сейчас
волей обстоятельств такой опыт
смогут получить практически все
учителя.

Çàðïëàòà áóäåò!
Как уже неоднократно заявляла министр образования и науки
РСО–А Людмила Башарина,
изменение сроков весенних каникул, а также переход на дистанционную форму обучения не
отразятся на заработной плате
педагогов. Они получат ее в полном объеме.

Ученик 9 «А» класса школы №47 Максим Шеходанов

Âñÿ ïðàâäà î çàÿâëåíèÿõ
Несмотря на нагнетание обстановки отдельными представителями родительского и
педагогического сообществ, никто не вправе обязать родителя
подписать предлагаемое ему
заявление о переводе на дистанционную форму обучения. Это
добровольное и сознательное
решение каждого. Данные меры
носят временный характер и основываются на рекомендациях
федеральных и региональных
ведомств о соблюдении профилактических мер для недопу-

БРИФИНГ

Залог согласованной работы
Ежедневно для информирования населения
в Северной Осетии проводятся брифинги с
руководителями профильных ведомств.

Сегодня, как и вчера, жители Осетии могут спать спокойно: на территории нашей республики не выявлено
ни одного больного коронавирусной
инфекцией. И это – залог согласованной работы различных ведомств республики, которые сообща выполняют
колоссальную работу. Вопросы могли
задавать журналисты и зрители, которые смотрели прямые трансляции
в Инстаграме.
Министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев сообщил,
что специалисты работают круглосуточно, на сегодня заболевших нет. 650
человек находятся на самоизоляции, и
число их растет с учетом того, что МВД
оперативно подает информацию о
гражданах РФ – жителях республики,
прибывающих из-за рубежа.
Заместитель руководителя Роспотребнадзора Зарема Каболова
отметила, что к данному моменту в
России зарегистрированы 840 случаев
заболевания. Что касается граждан, находящихся на самоизоляции
в республике, то за ними установлено медицинское наблюдение. «Совместно с сотрудниками МВД наши

щения распространения нового
коронавируса.
Подписанное родителями заявление – это формальность, которая дает право каждой школе
на отмену традиционных уроков в
условиях сложившейся ситуации.
Сегодняшние ограничительные
меры и рекомендации – это предупредительный шаг, чтобы не
допустить ухудшения развития
событий и введения тотального
карантина. Призыв к родителям
разделить ответственность за
здоровье собственных детей с
образовательными учреждениями более чем логичен. И совершенно неважно, выберете ли вы
дистанционную форму обучения
или будете получать задания для
выполнения от учителя путем
смс-сообщений – до стабилизации обстановки каждому из
родителей придется уделять
больше времени своим детям, в
том числе и в виде помощи в усвоении нового материала. Фактически все доступные на сегодня
онлайн-платформы – это лишь
вспомогательный ресурс для
учащихся: какой-то объем информации школьникам (в основном
речь идет о средних и старших
классах) придется изучать самостоятельно. При этом все учителя
готовы оказывать необходимую
консультативную помощь, объяснить новые темы, в том числе
и путем видеосвязи.
Если родителя страшит отсутствие в предоставленном бланке заявления конечной даты
дистанционного обучения, он
имеет право прописать ее самостоятельно. На данный момент
точкой завершения такого вынужденного массового «эксперимента» для российской школы
является 12 апреля 2020 года.
Продление такого формата образовательного процесса зависит исключительно от общей
статистики распространения
коронавирусной инфекции.
(Окончание на 2-й стр.)

специалисты их посещают, вручают
им постановления о необходимости
самоизоляции и предупреждают об
административной ответственности»,
– подчеркнула Зарема Каболова.
Министр образования и науки
РСО–А Людмила Башарина рассказала, что в соответствии с указом президента образовательные
учреждения относятся именно к той
категории организаций, которые будут
до 5 апреля на выходных. В связи с
этим момент ввода дистанционного
обучения перенесен. «Родители могут
указать в своих заявлениях сроки
с 5 по 12 апреля – это тот период, в
течение которого будет организовано дистанционное обучение. Станет
продлеваться этот режим или нет,
зависит от эпидемиологической обстановки, которая сложится в дальнейшем. Если все будет благополучно,
то необходимости в дистанционном
обучении не будет, и мы вернемся к
обычному режиму обучения», – отметила руководитель ведомства.
Сегодня, как сказала Людмила
Башарина, все образовательные учреждения прорабатывают тестовые

этапы и механизмы дистанционного
обучения, которое может быть организовано совершенно бесплатно на
различных онлайн-платформах. Кроме
того, для того чтобы облегчить задачу
тем, у кого нет компьютера или планшета, можно использовать телефон,
в котором имеются мессенджеры и
соцсети. Все эти варианты достойны
рассмотрения, пояснила министр образования. Кроме того, она отметила,
что занятия с детьми будут вести их
же учителя, зарплаты которых будут
сохраняться в 100%-м размере. Длительность онлайн-урока – полчаса,
чтобы уберечь детей от негативных
последствий применения гаджетов.
Если заявление не подано, ничего
не произойдет, и ребенок останется
на самообучении.
Замминистра труда и соцразвития
РСО–А Анджела Мамаева напомнила о мерах поддержки, озвученных
Президентом России в ходе его обращения. Министерством труда и
соцразвития республики автоматически будут продлеваться на 6 месяцев
все назначенные выплаты. Граждане,
которые станут обращаться первично, должны будут направить по
почте заявление, пакет документов
– доносить позже. На сегодняшний
день все дети, которые находились
на санаторно-курортном лечении
в центре реабилитации «Тамиск»,
будут отправлены домой. Реабилитационные центры спинальников, а
также «Феникс», санаторий «Осетия»
– все учреждения, оказывающие
стационарные услуги, прекращают
прием людей, а те, кто там находился, будут выписаны домой, кроме
психоневрологического интерната
«Милосердие», дома-интерната «Забота», детских домов республики
– здесь введен очень строгий режим
карантина.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 27 марта
по республике ожидается облачная с прояснениями погода:
преимущественно без осадков, утром в отдельных пунктах
туман, в горах выше 1500 м лавиноопасно. Температура воздуха
по республике 8–13, во Владикавказе – 10–12 градусов тепла.

В следующем
номере:

«Алания от А до Я»

ВОПРОС ДНЯ

Как вы относитесь
к дистанционному обучению?
Алиса, мама шестиклассника:
– Однозначно, поддерживаю дистанционное обучение, хотя только в нашем одном классе мнения
родителей разделились, и половина пытаются призвать к бойкоту такой меры. Могу понять тех родителей, которым не под силу приобрести компьютер
ребенку или у которых несколько детей в семье,
тогда еще и планшет, ноутбук нужны. Также с пониманием отношусь к учителям, которым страшно
начинать что-то новое. Но не могу понять тех, кто
разгоняет истерику ради истерики с одной целью
– не хочу, потому что не понимаю. Мы не привыкли
к ограничениям, любое посягательство на нашу
свободную волю вызывает шквал негатива. Но в
условиях, перед которыми сегодня поставлена не
только наша страна, а весь мир, необходимо пойти
на небольшие ограничения, чтобы потом не расплачиваться более серьезными проблемами. Если
выбирать между здоровьем своего ребенка и неудобствами, которые может вызвать дистанционное
обучение, я выбираю здоровье.
Анна ДЕНИСОВА, мама второклассницы:
– Возможно, форма дистанционного обучения имеет свои плюсы, учитывая напряженную эпидемиологическую ситуацию в стране, но, по моему твердому
убеждению, она не подходит для учащихся младших
классов. В моей семье все взрослые работают, дочери 8 лет, и я не смогу оставить ребенка одного
с гаджетом и свободным выходом в Интернет без
присмотра. Тем более что еще год назад в школах
был тотальный запрет на смартфоны, и я в числе
тех родителей, кто эти меры полностью поддержал.
Онлайн-платформы, занятия по скайпу и т. д. – это
неплохо, но для детей старшего возраста... и если
позволяют технические ресурсы каждой семьи. Пока
ситуация с карантином не прояснится, предпочитаю
работать с ребенком самостоятельно по школьным
учебникам, получая от преподавателя задания на
дом и выполняя их в полном объеме.
Марина КОКАЕВА, г. Владикавказ:
– Во многих семьях нет компьютеров и планшетов,
максимум – смартфоны, но предлагать ребенку делать уроки, глядя в экран мобильного телефона, – не
выход. Многие люди просто не могут себе позволить
покупку того же ноутбука, разве что в кредит. На мой
взгляд, наше общество пока не готово к тому, чтобы
переходить на дистанционное обучение.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:50
заход 18:20
долгота дня 12:30



На 09:06 26 марта 2020 года в РСО–А
случаи заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрированы.
Всего под медицинским наблюдением
остаются 650 человек – жители республики, прибывшие в Северную Осетию
из зарубежных стран.
Обращаемся к гражданам: если вы
вернулись в Российскую Федерации из
зарубежной страны, вам необходимо обеспечить изоляцию на 14 дней с момента
прибытия и сообщить о себе по телефону
«горячей линии» 8 800 301 20 68 для получения рекомендаций.
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Виктория ОСИПКОВА, педагог-воспитатель,
родитель:
– В сложившейся ситуации дистанционное обучение – это идеальный выход, да и вообще, мне
нравится такой вид обучения. Появляется больше
свободного времени, можно учиться, даже если находишься на больничном или в отъезде.
Алан АБАЕВ, декан факультета рекламы и
связям с общественностью РГГУ, профессор:
– Идеально, когда базовые вещи преподаватель
проговаривает, встречаясь со студентами «вживую»,
а подробности прорабатываются удаленно. Например, семинарские занятия прекрасно проходят
онлайн, в отличие от лекционных. Разумно будет
начитать на лекциях основу, проговорить ее, а потом
часть занятий вести дистанционно, и это в каком-то
смысле даже лучше, потому что охват слушателей
больше. Но придется пойти на некоторый компромисс
со своими привычками. Для меня лекция – это своего
рода артистическое шоу, у меня никогда не было
двух одинаковых лекций. А сейчас я понял, что надо
делать презентацию. Это трудно, но я это делаю – и
занятия получаются более стандартизованными. Так
что есть и плюсы, и минусы. Я не верю, что перейти на
онлайн получится полностью, потому что качественное высшее образование невозможно без офлайна,
но сочетание того и другого было бы очень полезно.
Лариса КОНЯЕВА, врач:
– Мы с мужем работаем медиками, на «удаленку»
нас точно не переведут. Сын учится во 2-м классе,
оставить его дома одного на целый день пока проблематично. Так что будем отправлять его в дежурную группу в школу, если таковая будет, там должны
быть мало детей и жесткие санитарные нормы, это
немного успокаивает.
Зинаида КУПЕЕВА, пенсионерка, г. Алагир:
– Как говорится, лучше хоть что-то, чем совсем
ничего. Мои внуки несколько дней ничем не занимались, теперь получают задания по Интернету
и выполняют их. Правда, я услышала, что одни
задания они получают бесплатно, а за другие надо
будет платить около 800 рублей по одному предмету. Возможно, они не совсем точно поняли, ведь в
этом случае платить за двух учеников будет весьма
накладно. Надеюсь, что дистанционное обучение не
затянется, потому что урок в классе и слово учителя
никакая другая форма не заменит.
КУРСЫ ВАЛЮТ

78.72

+0,93

85.96

+1,82

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ АЛГОРИТМ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ. С
23 по 25 марта на базах симуляционного центра
и Клинической больницы СОГМА кафедра анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии
медакадемии проводила занятия для специалистов республики по двум направлениям: сердечно-легочная реанимация с отработкой приемов на
манекенах и обучение правильному, пошаговому
проведению интенсивной терапии больным коронавирусной инфекцией. Обучение прошли 78
человек, что составляет более 50% анестезиологов-реаниматологов в Северной Осетии.
♦ РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТА. Строительство четырехполосного мостового перехода в Алагирском
районе Северной Осетии завершится в ноябре
2021 года. Общая протяженность составит почти
полтора километра. Ширина проезжей части будет
равняться 20 м. Комфорт пешеходов обеспечат
две автобусные остановки рядом с городом Алагиром и свыше 350 м тротуаров. Мостовики построят
шумозащитные экраны вблизи жилой застройки.
♦ ОЖИДАЮТСЯ ЗАМОРОЗКИ. В Северной
Осетии в ближайшие дни ожидаются заморозки.
Температура воздуха будет от –1 до –2°С. Такой
прогноз сохранится с 26 по 28 марта. В связи с этим
возможно частичное повреждение цветковых и
неокрашенных бутонов, косточковых и ранних
семечковых плодовых культур, цветущих в черте
населенных пунктов.
♦ РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ. Miyagi и Andy Panda
объявили челлендж на сбор средств для Арнеллы
Персаевой. Музыканты выступили с призывом
оставаться дома и беречь свое здоровье из-за
коронавируса, но при этом помочь маленькой
девочке. Суть челленджа заключается в том, что
как только соберут 50 млн рублей на специальном
счете, новый альбом будет выпущен в свободный
доступ для бесплатного прослушивания. Все
необходимые реквизиты для помощи Арнеллы
и участия в челлендже можно найти на сайте
hajimexarnella.com.
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Мы вместе

ОНФ Северной Осетии
продолжает набирать
добровольцев в волонтерский
штаб по оказанию помощи
пожилым людям. На сегодня
в нем состоят порядка 120
добровольцев. В ближайшее
время подобные отделения
откроются во всех районах
республики.
Вчера в волонтерском штабе ОНФ,
расположившемся на базе СОГМА,
прошел очередной тренинг для тех, кто
готов оказать адресную помощь на дому
одиноким пожилым и маломобильным
гражданам в период распространения
коронавируса.
«Пожилым людям, вынужденно находящимся дома в самоизоляции, может
потребоваться помощь в приобретении
продуктов, товаров первой необходимости или лекарств. Активистам общественных организаций, среди которых
– «Волонтеры-медики», «Молодежка
ОНФ» и «Добровольцы Кавказа», поступают заявки от граждан из контактного телефонного центра. Обращения
принимаются круглосуточно по номеру
«горячей линии» 8-800-200-34-11, а
затем передаются в региональный волонтерский штаб», – рассказал «СО»
его руководитель в Северной Осетии
Сергей Зихов. Он также пояснил, что
работает несколько групп волонтеров:
одни отвечают на вопросы населения
онлайн, другие – выездные группы по
два-три человека – покупают и доставляют заказанные продукты и лекарства.
«После того как заявка поступает на
«горячую линию», волонтеры связываются с заявителем, уточняют список необходимых товаров, а затем передают
его выездной группе. Измерив температуру, добровольцы, вооружившись
масками и перчатками, выезжают за
покупками, а затем – к заявителю», – поделился информацией представитель
региональной команды «Молодежки
ОНФ» Анзор Карданов.
Одной из первых за помощью к
волонтерам обратилась 85-летняя
Валентина Манафова. У одинокой
женщины из-за хронических болезней
нет возможности дойти самостоятельно даже до ближайшего магазина и
аптеки.
Доброволец «Молодежки ОНФ» Марина Ткачева: «У меня у самой есть
бабушка, за которую я очень волнуюсь,
и понимаю, как, особенно в такой непростой период, старшему поколению
нужна наша поддержка. Это должны
понимать все мы. Почти в любой семье
есть пожилые люди, которые больше
всего нуждаются в нашей помощи. Видели бы вы, с какой радостью принимают они эту помощь! Мы в свою очередь
будем стараться и впредь помогать
маломобильным гражданам».
К работе штаба может присоединиться каждый желающий. Общественники призывают неравнодушных граждан сообщать на горячую
линию 8-800-200-34-11 или в региональное отделение ОНФ по телефону 8(8672) 70-70-08 о случаях, когда
пожилые люди, ветераны Великой
Отечественной войны, маломобильные жители республики по каким-то
причинам остались без поддержки и
нуждаются в помощи.
Подготовила З. КАЙТОВА.

Залог
согласованной
работы

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Граждане, получающие соцуслуги на
дому, обслуживаются в штатном режиме.
«Наши сотрудники оснащены средствами защиты и дезинфекции. Нами ведется
мониторинг граждан старше 60 лет, не
находящихся на учете, совместно с Пенсионным фондом и ОНФ мы формируем
данные о тех, кто может нуждаться в
доставке продуктов питания и оказании
срочных соцуслуг. Телефон горячей
линии – 53-56-82», – озвучила замминистра труда.
Речь зашла и о том, что указ президента четко регламентирует, на кого
распространяется режим выходных дней
на ближайшую неделю.
«Указ не распространяется на работников медицинских организаций, предприятий непрерывного производства.
Все учреждения, которые связаны с
деятельностью жизнеобеспечения государства, будут работать, в том числе
все органы власти, – пояснил Тамерлан
Гогичаев. – Самым действенным методом в эпидсезон является создание соответствующих условий для карантина».
Главный внештатный инфекционист
Министерства здравоохранения РСО–А
Валерия Тавасиева, отвечая на один из
самых часто задаваемых вопросов жителей, поступающих на «горячую линию»,
о проведении теста на коронавирус, ответила, что самостоятельно пройти его в
России невозможно.
«Существуют показания к прохождению теста: это либо контакт с зараженным человеком, либо посещение
других стран. В этом случае запрещено
выходить из дома, необходимо вызвать
врача. Специалист определит алгоритм
дальнейших действий и возьмет пробы
на проведения теста», – отметила Валерия Тавасиева.
Заместитель руководителя Роспотребнадзора Зарема Каболова заверила,
что если в Северной Осетии вдруг будет
обнаружен случай заражения коронавирусом, то об этом сразу же сообщат
гражданам, чтобы те «были еще более
настороженны и продолжали проявлять
свою сознательность».
Добавим, по последним данным, термометрия проведена 86748 гражданам,
которые пересекли Государственную
границу РФ.
Залина ГУБУРОВА.

В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ

Закону – да, пандемии – нет!

Вчера под председательством Алексея МАЧНЕВА состоялось
очередное заседание парламента республики. В повестке дня
значились двадцать пять вопросов – проекты федеральных
и республиканских законов, постановления парламента,
назначения, отчеты и информация о деятельности
республиканских ведомств.

Во втором и окончательном чтении
депутаты рассмотрели и приняли восемь
республиканских законов, вносящих
поправки в следующие действующие:
зто законы о представлении сведений о
доходах главами АМС и муниципальными
должностными лицами, о собраниях и
митингах, о местном самоуправлении,
о внесении изменений в отдельные законодательные акты в части уточнения
статуса членов избирательных комиссий,
об административной ответственности –
за оставление мусора в неположенных
местах, о налоге на имущество организаций, о контрольно-счетной палате и о
транспортном налоге.
За исключением закона об административной ответственности причинами
внесения изменений в законы стала
необходимость приведения их в соот-

ветствие с изменениями в федеральном
законодательстве. Подробно о содержании изменений «СО» писала ранее в
отчетах с заседаний совета парламента.
Все законопроекты прошли обсуждения в комитетах парламента и были
представлены руководителями профильных для каждого закона комитетов: по законодательству – Тимуром
Ортабаевым и бюджету – Валерием
Баликоевым.
В первом чтении депутаты парламента
также рассмотрели восемь республиканских законов. Первые два – о детском
отдыхе и о социальных гарантиях руководителям и служащим муниципальных
органов власти – представил министр
труда и соцразвития Борис Хубаев.
Изменения в закон о выборах депутатов парламента – председатель

Центризбиркома республики Жанна
Моргоева.
Председатели профильных комитетов представили изменения в законы: о
капитальном ремонте многоквартирных
домов – Эльбрус Бокоев, об образовании – Елена Князева, о туристической
деятельности – Александр Тавитов, об
ответственном обращении с животными
– Георгий Тетцоев, о защите населения
от чрезвычайных ситуаций – Валерий
Бурдзиев.
Депутаты также рассмотрели проекты
двух федеральных законов. Первый – об
упразднении Дигорского и Ирафского
районных судов и создании Дигорского
межрайонного суда и постоянного судебного присутствия в его составе – представил председатель квалификационной коллегии судей Илья Панаиотиди.
Председатель комитета по вопросам
ЖКХ и строительной политике Эльбрус
Бокоев представил законодательную
инициативу парламента республики
– проект федерального закона с изменениями в Жилищный кодекс. Поправки предлагают включить плату за
коммунальные ресурсы на общедомовые
нужды в тарифы этих ресурсов.
Депутаты поддержали оба проекта
законов.
В связи с истечением срока полномочий предыдущего уполномоченного
по правам человека в республике Эльбруса Валиева Глава РСО–А внес на
рассмотрение парламента кандидатуру
на эту должность Тамерлана Цгоева.
Его представил первый замруководителя администрации главы и правительства республики Виктор Ортабаев. Он
отметил, что кандидат имеет профессиональное образование и большой опыт
работы по специальности и в органах
государственного управления.
Тайным голосованием абсолютным
большинством голосов депутаты избрали Тамерлана Цгоева Уполномоченным
по правам человека в Северной Осетии,
который принес перед парламентом
должностную присягу.

Перед депутатами выступил Вячеслав Битаров. Поводом для него, конечно, послужила чрезвычайная ситуация
вокруг эпидемии коронавируса в мире
и стране.
На этом фоне Глава РСО–А отметил
отсутствие случаев заболевания в республике благодаря принимаемым энергичным мерам органов власти и медикам.
Ее руководство и дальше будет делать
все возможное по предотвращению проникновения вируса на ее территорию,
однако полной гарантии подобного нет.
На этот случай разработан еще один
комплекс мер, но главное сегодня – профилактические меры по недопущению
заболевания, в том числе через ограничение массовых контактов людей.
Глава республики обратился к депутатам с призывом всемерно способствовать выполнению указаний и мер, рекомендованных как на федеральном, так
и на республиканском уровне. Одна из
них – не допускать ажиотажа населения
вокруг закупок продуктов и медикаментов. Поводов для этого нет – продукты
и лекарства имеются в достаточном
количестве, и принимаются меры по
дальнейшему насыщению рынка этими
товарами.
Другая проблема – борьба с лживой и
вредоносной информацией об эпидемиологической ситуации в республике. И, наконец, вслед за федеральными мерами
поддержки производителей Вячеслав
Битаров высказался за необходимость
принятия подобных мер на республиканском уровне.
Депутаты также заслушали в рамках
«Правительственного часа» отчет министра внутренних дел Михаила Скокова
о деятельности ведомства в 2019 году
и информацию руководителя республиканского Управления Роспотребнадзора
Алана Тибилова о деятельности ведомства в 2018 и 2019 годах. Об этом подробнее читайте в следующем номере «СО».

Всеволод РЯЗАНОВ.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Россия – Иран: новый этап сотрудничества

Видеоконференция с Послом Исламской Республики
в России Каземом ДЖАЛАЛИ состоялась в помещении
Иранского культурного центра Северо-Осетинского
государственного университета имени Коста Хетагурова.
В последние годы Россия и Иран вступили в новый этап отношений, характеризующийся установлением тесного
взаимодействия для противостояния
общим угрозам и вызовам, развитием
взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества и расширением
контактов в культурно-гуманитарной
сфере. Важная роль в укреплении отношений двух стран отводится культурному и образовательному сотрудничеству.
СОГУ уже не первый год тесно взаимодействует с Ираном – ведет совместные исследования с иранскими
учеными, реализует разноплановые
проекты, стимулирует обучение студентов по программе обмена студентами,
практикует опыт пребывания преподавателей из Ирана в Осетии с целью
общения студентов с носителями языка
в пределах республики.
Кроме того, продолжает активно работать Общество российско-иранской
дружбы «Иран-Иристон». Несколько
дней назад в нем должно было состояться масштабное празднование праздника Навруз, но в связи с запретом на

проведение массовых мероприятий не
реализовалось.
Об этом, а также о сложностях, которые сегодня переживает Иран в связи
с введенными Америкой санкциями,
говорилось на встрече. Контакт с новым
Послом Исламской Республики в РФ
произошел впервые и носил ознакомительный характер.
«Хотелось бы иметь возможность
приехать и познакомиться лично, но в
условиях все большего распространения в мире пандемии решил не ждать
и познакомиться по видеосвязи», – отметил Казем Джалали.
Министр РСО–А по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев
поздравил посла с назначением на
высокий пост и выразил надежду на сохранение и развитие уже столь тесных и
интересных налаженных связей между
исторически связанными культурами
Ирана и Кавказа. А также высказал слова поддержки Исламской Республике
по поводу ситуации распространения
коронавирусной инфекции на территории страны.

АКЦИЯ

Горсть родной земли

Торжественная церемония закладки земли из захоронений советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, доставленной из городов-героев и городов воинской славы, состоялась в
музейном комплексе Военно-патриотического парка
культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот»
в Одинцовском районе Московской области. В числе
городов воинской славы, принимающих участие в
акции «Горсть земли», – и Владикавказ.
Кисет с землей, взятой
с братской могилы аллеи
Славы, в латунную артиллерийскую гильзу заложил заместитель председателя Правительства
РСО–А – Полномочный
представитель РСО–А
при Президенте РФ Борис
Джанаев. Гильзы с землей будут храниться на прихрамовой территории историко-мемориального комплекса
«Дорога памяти».
Открыл мероприятие заместитель министра обороны
РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров. В церемонии
принимали участие ветераны Великой Отечественной
войны и боевых действий, представители глав городовгероев и городов воинской славы, курсанты Военного
университета Министерства обороны РФ, кадеты и
юнармейцы.
Символическая акция «Горсть земли», приуроченная
к 75-й годовщине Победы, стартовала 22 июня прошлого
года. Землю с могил советских солдат собрали не только
со всех мест захоронений России, но и из зарубежных
стран. В мемориальный комплекс «Дорога памяти» передано более 16 тысяч кисетов.
«Это земля, политая кровью наших дедов. Именно у
стен Владикавказа в тяжелом 1942 году было выиграно
одно из ключевых сражений Великой Отечественной
войны – Битва за Кавказ. Владикавказ героически выстоял, отвоевал Победу и почетное право называться
«Городом воинской славы России». Мы обязаны помнить подвиги наших Героев, обязаны передавать память
о них нашим младшим. И мемориальный комплекс «Дорога памяти» в этом смысле – особое место, где постепенно собирается все самое ценное и важное о Великой
Отечественной войне», – отметил Борис Джанаев.
Пресс-служба Постпредства
РСО–А при Президенте РФ.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Контроль в
штатном режиме

Общественная палата Северной
Осетии в рамках своих компетенций
«держит руку на пульсе» ситуации,
связанной с распространением
коронавируса.

Общественный контроль по предусмотренным направлениям осуществляется
в штатном режиме.
Об этом рассказала
председатель ОП
РСО–А Нина Чиплакова.
В палате сформирована рабочая группа
для сбора и анализа
информации о распространении опасного
заболевания, а также
для выявления мер по противодействию распространению недостоверной информации о вирусе. Члены
профильной комиссии по вопросам здравоохранения,
социальной политики, трудовым отношениям и качеству жизни граждан с начала марта проводят мониторинг ситуации, держат на общественном контроле вопросы наличия масок и противовирусных препаратов
в аптеках, дезинфицирующих средств в медицинских
учреждениях.
Совместно с Министерством экономического развития и Управлением Федеральной антимонопольной
службы РСО–А проводится мониторинг состояния
продовольственного рынка. Дефицит каких-либо
продуктов не отмечается, под контролем и вопросы
ценообразования.
«Мы будем осуществлять общественный контроль
за действиями органов государственной власти
и местного самоуправления в данном направлении.
Только совместными усилиями сможем справиться
с этой ситуацией», – подчеркнула Нина Чиплакова.
В общественной палате работает телефон «горячей
линии» (8672) 53-21-67, по которому граждане республики могут задать любой интересующий их вопрос и
поделиться информацией.
Залина КАЙТУКОВА.

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Использовать
возможности

Учитывая потребность в
антисептических дезинфицирующих
средствах, продиктованную ситуацией
с коронавирусом и возросшую в
тысячи раз, следует дополнительно
проанализировать и оценить
богатейший опыт Северной Осетии в
производстве спирта.

В мероприятии также приняли участие декан исторического факультета СОГУ Залина Плиева, доктор
исторических наук, профессор Руслан
Бзаров, преподаватель по обмену из
Тегеранского университета имени Алламе Табатабаи Лейла Атефепур, заведующий кафедрой всеобщей истории
исторического факультета Альберт
Дудайти, заведующий кафедрой политологии исторического факультета

СОГУ Борис Койбаев, представители
СОИГСИ Диана Сокаева и Эльбрус
Сатцаев, начальник Северо-Кавказской археологической экспедиции Назим Гиджрати, директор Центра иранской культуры СОГУ Руслан Агаев.
Модератором выступила проректор
по научной деятельности Берта Туаева.
Пресс-служба Министерства
РСО–А по вопросам
национальных отношений.

Временный формат

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå

Очевидный факт, что не каждая российская
семья обеспечена персональным ноутбуком,
планшетом или современным смартфоном. А даже
в тех семьях, в которых есть компьютеры, они
могут оказаться занятыми родителями, работающими удаленно. Общая рекомендация, которая
распространяется и на Северную Осетию – это
предоставление школой нуждающимся ученикам
необходимого оборудования. Всем также понятно
расхождение подобных советов с реалиями каждого общеобразовательного учреждения. Поэтому
здесь снова срабатывает призыв к родителям
организовать школьникам возможность регулярных самостоятельных занятий согласно заданиям,
полученным от педагогов.

Êîíòðîëü è îöåíêà

Оценивание результатов обучения в таких ограниченных условиях станет производиться путем
самостоятельных и контрольных работ уже после
возобновления учебного процесса в привычном
формате. О том, как будет завершаться учебный
год при сохранении ограничительных мер дольше
запланированного, на данный момент официальной информации нет: федеральное министерство
лишь прорабатывает возможные сценарии развития событий.
Для учащихся же начальной школы слово «контроль» стоит заменить «поддержкой», которая в
тотальном режиме нужна каждому малышу, чтобы
не растеряться без своего школьного наставника. Разумно и понятно нежелание родителей
оставлять детей наедине с Интернетом, а также
длительное пребывание ребенка перед монитором или с планшетом в руках. Поэтому одним из
оптимальных решений будут ежедневные занятия
с детьми по имеющимся учебникам согласно рекомендациям учителя – для повторения пройденного
материала и возможного освоения нового.
В качестве методической поддержки родителям
для организации модели дистанционного обучения
работают «горячие линии»: 8-800-200-91-85 (Министерство просвещения РФ) и 8 (8672) 29-15-15
(Министерство образования и науки РСО–А).

Íóæíî ëè çà ýòî ïëàòèòü?

В условиях организации дистанционного обучения по всей территории РФ учащиеся получили
открытый доступ ко многим образовательным
платформам. До 12 апреля включительно (в
случае завершения таких мер) все они работают

бесплатно! Об этом также неоднократно заявляли
в минобрнауки. Другое дело, что массовое обращение к электронным ресурсам может выявить
техническую несостоятельность многих из них
при таком потоке пользователей. Именно поэтому
учителей не ограничивали в выборе платформы
для дистанционной модели.

Ïåðåíèìàéòå ïîëîæèòåëüíûé îïûò

На дистанционную форму обучения перешли и
учреждения допобразования. И уже сегодня можно наблюдать за тем, как они осваивают новый
формат общения со своими воспитанниками. Пример – педагоги Республиканского дворца детского
творчества, которые записывают короткие видеоролики для своих детей, на собственном примере
показывая, как заниматься в домашних условиях.
Аналогичные видеозаписи можно найти у коллег из
общеобразовательных школ и учреждений среднего профобразования по всей территории РФ. Они
помогут учителям сориентироваться в применении
новых технологий.

Ìîòèâàöèÿ

Школьники любого возраста мотивируются
постоянной обратной связью. Как только ученик
«потерялся», не вышел на контакт, не посетил
онлайн-урок, не сделал домашнее задание, с ним
и его родителями работает классный руководитель, чтобы вернуть в поле зрения этого ребенка.
Использование широких интерактивных возможностей, включение в процесс обучения элементов
игры или квеста также сделают обучение на
расстоянии увлекательным. А включение детей в
различные онлайн-проекты даст ученикам шанс
получить дополнительные бонусные баллы, чтобы
еще повысить свою отметку по предметам – это
дополнительная система поощрения в условиях
такого формата обучения.
Кроме того, на просторах Интернета уже есть
методики и курсы для школьников, предлагающие
научить детей учиться. Их цель – как работать с
информацией, как легко запомнить формулы, как
заставить себя заниматься, когда тебе лень...
Несмотря на отсутствие зараженных на территории Северной Осетии, угроза распространения коронавируса в регионе сохраняется. И
лишь высокая гражданская ответственность
каждого из нас, проявленная, в том числе, и в
отношении образовательного процесса и минимизации панических явлений, может снизить
все риски вспышки новой вирусной инфекции
и увеличить шансы скорейшего возвращения к
привычному ритму жизни.

Мадина МАКОЕВА.

Республика имеет одни из крупнейших в РФ спиртзаводы и заводы по розливу алкогольной продукции во
всевозможную тару. Исходя из этой практики, считаем
возможным разработать комплекс экстренных мер,
которые позволят производить до одной тысячи тонн
дезинфекционных средств в сутки в самой различной
таре, включая аэрозольные баллоны (расчеты предварительные и могут корректироваться). Возможности
еще до недавнего времени процветавшей спиртоводочной промышленности республики могут в значительной степени как удовлетворить спрос внутри всей
страны, так и внести вклад в общую борьбу с мировой
пандемией (разумеется, при должном государственном подходе к решению задач на текущий момент и на
перспективу).
Контакты поставщиков оборудования для производства и заполнения аэрозольных баллонов самой
различной модификации в большом количестве размещены в сети «Интернет». Так что с этим проблем,
думаем, не будет.
Основным же препятствием для запуска производства дезинфицирующих средств в необходимых
объемах являются сроки, которые потребуются на
лицензирование, сертифицирование и квотирование
подобного вида деятельности. Учитывая, что во всем
мире, а в Российской Федерации даже в какой-то
степени в первую очередь, принимаются самые беспрецедентные меры по созданию заслонов от опасной
инфекции, считаем необходимым снять некоторые
законодательные ограничения, чтобы не оттягивать
запуск производства дезинфицирующих и антисептических средств в РСО–А в объеме одной тысячи тонн
в сутки. Для ускоренного решения задач предлагается
вариант масштабного использования мощностей и
площадей производителей спирта в республике, у которых есть разрешительная документация на розлив
антисептических средств. В таком случае организация
производства возможна на уже готовой площадке с
дополнительной ее модернизацией.
Более пристальной оценки на практике требует и то,
что такие дезсредства применяются в целях обеспечения безопасности граждан от заражения: в транспорте
и на остановках, в магазинах и супермаркетах, на улицах и во всех учреждениях. Имея несложный состав,
безопасный для человека в целом: спирт от 60 до 80%,
вода, глицерин, ароматизаторы и пищевые красители,
ими можно обрабатывать как руки и лицо, так и значительные поверхности мест общего пользования. Всевозможные запреты, вводимые в целях ограничения
заражений от коронавируса, могут иметь относительный эффект, но необходимы средства, использование
которых поможет в случае локальных вспышек. Они
чаще всего могут возникать из-за необработанности
дезинфицирующими средствами различных поверхностей: дверных ручек, туалетных приборов, раковин,
выключателей, воздушных вентиляторов и других.
Производство дезинфицирующих средств не следует
рассматривать и «вне поля» экономической целесообразности и выгоды. Сохранение здоровья людей в
массовом порядке надо согласовывать с установками
на достижение целей экономического развития. Востребованная продукция требует соответствующего
перераспределения имеющихся ресурсов экономики.
Разумеется, необходимы инфекционные больницы,
опытный медицинский персонал, но не только ими возможно преодоление коронавируса.
Нох ТОКАЕВ,
депутат Парламента РСО–А,
Дзамболат КУНДУХОВ,
экономист.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
К СВЕДЕНИЮ

Сертификаты
обменивать
не нужно

ОПФР по РСО–А напоминает,
что никаких ограничений по
срокам получения сертификата
нет. В 2020 году сумма материнского капитала составляет:
466 617 рублей за вторых
детей, рожденных в период с
2007 по 2019 г. включительно;
466 617 рублей за первых
детей, рожденных, начиная с
2020 года;
616 617 рублей за вторых
детей, рожденных, начиная
с 2020 года, либо за третьих
или последующих детей, если
раньше право на маткапитал
не возникало.
Телефон «горячей линии»
для консультирования граждан 51-80-92.
Пресс-служба ПФР
по РСО–А.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Переходим
на «удаленку»

Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и
в целях принятых необходимых организационно-распорядительных мер по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции в
Управлении Россельхознадзора по Республике Северная
Осетия – Алания создан оперативный штаб Федеральной
службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19).
В связи с этим Управление
Россельхознадзора по РСО–А
переходит на удаленный режим
работы.
Управлением Россельхознадзора по РСО–А создана «горячая линия» по коронавирусу.
Ее телефоны: 8-8672-70-05-79
(приемная), 8-8672-70-05-98,
8-8672-70-05-61.
По всем вопросам следует
обращаться по указанным телефонам и на электронные почты
соответствующих отделов.
Соб. инф.

Призвание. Любовь. Судьба…

«Ну, чем этаким способен потрясти и удивить зрителя театр в эпоху гаджетов,
3D-кино и виртуальной реальности?..»

Сцена из спектакля Русского театра им. Е.Вахтангова «Три сестры»
(режиссер – Изабелла Каргинова). Фото О. Резник.
Когда приходится слышать этот вопрос, задающийся с ехидцей и подковыркой, или натыкаться на него в
соцсетях, так и хочется парировать в ответ вопросом
встречным: «А давно ли человек, с апломбом утверждающий, что «театр как вид искусства отживает
свое», в последний раз билет в театр покупал?..» Давно ли испытывал просветляющее душу ощущение катарсиса, следя за происходящим на сцене из полутьмы
зрительного зала, плакал, не стесняясь утирать слезы,
и радовался вместе с героями, которых «очеловечивают» на ней актеры – и покидал зал с ощущением, вновь
прочно пустившим в душе ростки: «Театр – вечен»?
Потому что разговор со зрителем любой хороший,
умный и глубокий спектакль всегда ведет именно о
вечном. О том, что «на все времена» – и что морально
устареть не способно по определению…
Сегодня, 27 марта, наша республика вместе со всей
страной и всей планетой отмечает Международный
день театра. Это – не только профессиональный
праздник тех, кто так или иначе причастен к служению
сцене. Это – еще и совсем особая дата для каждого,
кто у нас в Осетии театр любит. Кто до отказа заполняет зрительные залы театров в дни премьер, с жаром
обсуждает резонансные постановки наших «храмов
Мельпомены» в тех же соцсетях – и кому небезразлично: каким театральное искусство республики будет
завтра – и как оно отзывается на вызовы и запросы
дня нынешнего?..
– Международный день театра – это праздник,
к которому театры нашей республики каждый год
стараются приурочивать выпуск новых премьерных
спектаклей. Праздник, когда в адрес представителей нашего театрального сообщества звучат теплые
слова и поздравления, а сами мы, актеры, режиссеры
и все, для кого судьбой стала сцена, вновь во всей
полноте осознаем себя единым профессиональным и

творческим братством… К сожалению, в нынешнем
году сроки проведения торжеств, которые традиционно проходят во Владикавказе в честь Международного дня театра под эгидой Союза театральных деятелей Северной Осетии, пришлось по объективным
причинам перенести. Все государственные театры
республики закрыты на карантин, также временно
отменены в нашем регионе, как и по всей России, все
массовые зрелищные мероприятия, чтобы поставить
заслон распространению новой коронавирусной
инфекции. И тем не менее, когда ситуация нормализуется, свой профессиональный праздник мы, конечно
же, обязательно отметим как подобает, – поделился с
«СО» председатель СТД РСО–А, заслуженный артист
РФ Казбек Губиев. – А пока от всей души хочется поздравить с ним театральное сообщество республики.
И пожелать и всем тем, кто в наших театрах сегодня
трудится, и нашим старшим – ветеранам театрального
дела Осетии, прежде всего, крепкого здоровья. Оптимизма и света в душе – несмотря ни на что. И, само
собой разумеется – горения любимым делом, новых
творческих успехов, достижений, прорывов и побед!
Сегодня в рядах СТД РСО–А состоят более 200
членов. В 2019 году, который был объявлен в России
на федеральном уровне Годом театра, обладателями
его членских билетов стали 15 человек. Сейчас в Москву, на рассмотрение СТД РФ, направлены еще 29
заявлений о вступлении в наш творческий союз – как
от артистов театров Северной Осетии, так и от наших
коллег из Южной Осетии. А план работы на 2020 год
Союзом театральных деятелей РСО–А намечен обширный. И то, что в конце 2019 года на прошедшем в
Москве форуме СТД РФ «Российский театр – ХХI век.
Новый взгляд», где подводились итоги Года театра,
работа нашего регионального отделения этой творческой общественной организации была оценена как

Помочь ветеранам словом и делом

По инициативе исполняющего обязанности прокурора Алагирского района Батрадза
МЕРДЕНОВА в повседневной деятельности
прокуратуры появилась новая форма работы с
населением. Она касается категории граждан,
относящихся к ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла,
узникам фашистских концлагерей. Несмотря на
плотный график работы, Батрадз МЕРДЕНОВ,
его заместитель Игорь БЯЗРОВ и помощники
прокурора по графику проводят адресные
выезды в город и сельские поселения, где
они проживают, выясняют, в какой правовой
защите или консультации нуждаются, какую
практическую помощь им нужно оказать.
О чем говорят работники прокуратуры с ветеранами и теми, кто, находясь в тылу, на себе испытал
тяжесть и противоестественность войны, голод и
разруху, потерю родных? Конечно, о том, что им довелось пережить в грозные для всей страны годы.
Почти все они ровесники: когда началась война,
большинство не успели закончить школу. И все же
они понимали, какая великая ответственность легла
на их плечи – защитить и отстоять Родину. Подвиг
народа в жесточайшей битве складывался и из
труда вот таких ее рядовых участников. Ветераны и
труженики тыла делятся своими воспоминаниями о
трагических событиях военных лет, а прокурорские
работники, поблагодарив их за ратный труд, в свою
очередь заверяют, что в случае возникновения

проблем или тяжелых жизненных ситуаций окажут
им посильную помощь. И, конечно, поздравляют с
приближающейся великой датой – Днем Победы, желают крепкого здоровья, семейного тепла и мирного
неба над головой. Всем, кого посетили прокурорские
работники, они оставляют номера телефонов, по
которым с ними можно связаться.
Не менее важной формой подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы работники прокуратуры считают проверку работы местных органов власти
по поддержанию памятников погибшим советским
солдатам и офицерам, обелисков на воинских захоронениях в должном порядке. И, конечно, свое
личное участие в уходе за памятными местами. В
минувшие выходные дни работники прокуратуры вы-

РЕЙД

Проверка водителей
и транспорта

В целях профилактики, выявления и пресечения
правонарушений в сфере перевозок пассажиров, на
территории Северной Осетии с 30 марта по 10 апреля 2020 года
запланировано проведение сплошных проверок транспортных
средств (в том числе легковых такси), осуществляющих
перевозку пассажиров и перевозку групп детей.
В ходе рейдовых мероприятий будут
проводиться проверки, направленные
на предупреждение нарушений правил
дорожного движения водителями

автобусов, выявление и пресечение
правонарушений в сфере перевозок
пассажиров автобусами, соответствие
технического состояние транспортных
средств, выпускаемых на линию. Так-

же соблюдение водителями автобусов
режима труда и отдыха.
Граждане, столкнувшиеся с нарушениями правил дорожного движе-

ния со стороны водителей общественного транспорта, могут сообщить о
случившимся в ГИБДД по телефонам:
59-28-28, 59-28-29, либо по телефону
доверия: 59-46-99.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю с Международным
днем театра всех, без кого невозможен театр – и
тех, кто работает на сцене и за кулисами, и тех,
кто находится в зрительном зале. Ведь театр жив,
пока у него есть внимательные и чуткие, заинтересованные и откликающиеся, восторженные и преданные поклонники и новые ценители театрального
искусства.
Хочу пожелать всем служителям Мельпомены,
чья жизнь неразрывно связана с удивительным и
многоликим миром театра, зажигающим сердца и
дарящим радость общения, интересных постановок, признания публики и театрального сообщества.
Неиссякаемого вам вдохновения, творческих удач,
оригинальности замыслов и смелости воплощений,
безграничных возможностей для творчества и
реализации, полных залов, восхищенных зрителей!
Э. КУБАЛОВ,
министр культуры РСО–А.
«боевая и действенная», дополнительно вдохновляет
нас на то, чтобы ее активизировать.
В конце февраля в республике под эгидой нашего
творческого союза стартовал V международный
фестиваль народных театров и любительских коллективов Северной и Южной Осетий «Театральная
весна». Очень радует, что по сравнению с прошлым
годом число его участников увеличилось: среди них –
народные театры из всех районов республики, вплоть
до отдаленных горных сел. Открылся фестиваль в
Моздокском районе – новым замечательным премьерным спектаклем Моздокского народного театра
«Вечера на хуторе близ Диканьки». На данный момент
в связи с карантинными мерами просмотры постановок его участников наше жюри, правда, временно
приостановило, но не сомневаемся: «Театральная
весна-2020» подарит нам немало открытий.
Как и каждый год, пройдет в республике и региональный конкурс-фестиваль «Дебют-2020», цель
которого – поддержка молодых актеров наших государственных театров. Его лауреатов ждут дипломы,
призы, а двум его победителям будет предоставлена
возможность поехать на творческую стажировку в
Москву – полностью за счет средств СТД России,
включая дорогу и проживание. Будут реализованы
нашим творческим союзом новые совместные проекты «в одной связке» с коллегами и друзьями из
Южной Осетии. Продолжим непременно оказывать
методическую помощь любительским сценическим
коллективам из районов республики и города Владикавказа. Запланирован нами целый ряд совместных
мероприятий с республиканским Музеем театрального искусства… И это – еще далеко не все.
А кроме того, на данный момент руководством СТД
РСО–А уже проработан и отправлен в Москву, на
рассмотрение в Союз театральных деятелей РФ, 101
пакет документов на оказание материальной помощи
ветеранам театрального дела нашей республики и
работникам театров, нуждающимся в лечении либо
оказавшимся еще в какой-то трудной жизненной ситуации. И это – тоже одна из наших задач как творческой
общественной организации: подставлять плечо в
непростой момент тем нашим коллегам и единомышленникам по театральному братству, для кого сцена
стала всем. Призванием, любовью, судьбой…

Записала
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

НАШИ СТАРШИЕ
ехали к месту захоронения летчика, младшего лейтенанта Ивана Андреевича Агарева, погибшего в воздушном бою в 1942 году. Он похоронен близ дороги
между Кадгаронским и Ногкауским поселениями,
на протяжении многих лет за могилой и памятником
ухаживают школьники. Но в юбилейном году заботу
о месте захоронения героя взяли на себя работники
прокуратуры. Они привели в порядок памятник,
расчистили прилегающую к нему территорию, покрасили ограду. В планах коллектива прокуратуры
участие в благоустройстве и других памятных мест
Алагирского района.
– Заместитель генпрокурора Российской Федерации по СКФО Дмитрий Демешин дал указание
об исчерпывающем соблюдении прав ветеранов и
участников войны, узников концлагерей, вдов ветеранов – всех категорий граждан, которые имеют
отношение к Великой Отечественной войне. Такое
же указание мы получили от прокурора Республики
Северная Осетия – Алания Александра Морозова.
Встретиться с каждым, в чьей жизни война оставила
след, помочь им словом и делом – наш священный
долг, – сказал прокурор района Батрадз Мерденов.
– И, конечно, позаботиться о том, чтобы каждый
памятник, каждое воинское захоронение выглядели
достойно. И не только в год 75-летия Великой Победы. Мы должны делом доказать, что подвиг героев
не забыт, что мы помним, чтим, гордимся.

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
НА СНИМКЕ: прокурор Алагирского района
Батрадз Мерденов с ветераном войны Виссарионом Владимировичем Дарчиевым.
Фото автора.

ÃÓÑÅÂ Ã. Ì.
Совсем немного не дожил до 75-летия Победы
участник Великой Отечественной войны ГУСЕВ
Геннадий Михайлович, в
17 лет ушедший на фронт.
Биография Геннадия
Михайловича типична для
его поколения. Родился
в 1924 году в станице Орловской Ростовской области. В 1941 году окончил
среднюю школу и сразу
ушел добровольцем сражаться с фашистами. Был ранен, после излечения
в госпитале снова вернулся в строй.
Боевой путь Гусев Г.М. завершил в
звании капитана, был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени
и медалью «За отвагу».
В 1948 году Гусев Г. М. поступил
Северо-Кавказский горно-металлургический институт, который успешно
окончил в 1953 году, получив специальность инженера-металлурга цветных металлов. Там же, в институте,
он познакомился со своей будущей
супругой, с которой прожил в любви
и счастье.
Свой трудовой путь Геннадий Михайлович начал в обжиговом цехе
завода «Электроцинк» начальником
смены, старшим мастером.
В это время на заводе внедрялся
новый метод обжига цинковых концентратов в кипящем слое специаль-

ной печи. Геннадий Михайлович непосредственно
участвует в освоении и
внедрении этого метода,
тем самым показав свои
незаурядные инженерные
способности. Позже становится автором двух изобретений по «кипящему слою».
В 1960 году переводом
поступает на работу в
«Кавказгипроцветмет» на
должность главного технолога проекта в металлургический
отдел, где успешно рассчитывает весь
химический процесс проектируемых
новых цехов по производству цветных
металлов, так необходимых нашей
стране.
Примечательно, что где бы ни трудился Геннадий Михайлович, он всегда выполнял свою работу достойно,
проявлял новаторство и грамотный
технический подход.
Гусев Г. М. принимал активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, передавал ей свой
богатый боевой и жизненный опыт.
Он был настоящим примером для воспитания у молодежи патриотизма и
любви к Родине.
В последний путь Геннадия Михайловича провожали достойно, с почестями, он заслужил это всей своей
жизнью.
Республиканский
совет ветеранов.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

Ежедневно на
«горячую линию»
Северо-Осетинского
отделения ПФР
поступает вопрос
о необходимости
обращения в
Пенсионный
фонд для обмена
сертификата на
материнский
капитал, если в нем
указана прежняя
сумма.

Как пояснила начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по РСО–А Фатима
Бурнацева, в 2020 году маткапитал был проиндексирован.
Также, начиная с этого года,
изменился его размер для родивших вторых детей. Однако
обменивать документ, в котором указана прежняя сумма,
не требуется, увеличение происходит автоматически.
Мамы могут проверить и размер маткапитала, и его остаток
после частичного использования (который также индексируется) в личном кабинете
на сайте ПФР или на портале
госуслуг.
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ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 3-КОМ. КВ. пл. 76,3 м2 (без
ремонта) на 1 эт. 2-эт. кирп.
дома на ул. Иристонской (р-н
Китайской площади) – 2 млн 500
тыс. руб. Торг. Тел. 8-918-82891-36.
ÄÎÌÀ

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-6158.
2

 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м (з/у 18
сот., новый отличный сад, дом
готов к проживанию, ремонт,
двор частично благоустроен) в
СНО «Дружба» на ул. Большой
садовой (за кафе «Горянка»).
Тел. 8-918-823-17-86, Таймураз.
2

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

 КОНДИЦИОНЕРЫ
«GREE», «ROVER». Продажа.
Установка. Техническое обслуживание. Тел. 8-918-83323-75.
 АВТОМАТИЧЕСКУЮ
ЛИНИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
СТЕНОВЫХ БЛОКОВ, БРУСЧАТКИ, ПОРЕБРИКА методом
сухого прессования, в составе:
вибропресс (размер площадки
1060 мм х 450 мм), элеватор,
бетономешалка, тельфер 5 т.
Тел.: 51-63-30, 8-918-709-26-60.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 КИРПИЧ и Ж/Б ПЛИТЫ, все
б/у. Тел.: 8-918-828-34-61, 9834-61.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, ДОМИКИ ДЛЯ СОБАК РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ. Цены снижены
до 30%. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! ЗЕМ. УЧ. в садов.
тов-ве. Тел.: 91-45-02; 95-51-03.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
 КВАРТИРУ в г. Москве. Тел.
8-988-835-04-54, после 18.

СДАЮ
 1-КОМ. КВ. (ремонт, мебель,
быт. техника) на 1 эт. 9-эт. блоч.
дома на ул. Первомайской (р-н
рынка) – 12 тыс. руб./мес. + элво. Тел. 8-928-938-99-73.
 1-КОМ. КВ. (все уд., необходимая мебель и бытовая техника) на 2 эт. 5-эт. дома на ул.
Бзарова (р-н КБСМП) – 11 тыс.
руб./мес. Тел. 99-11-23.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия»
сообщает, что

с 10 января 2020 года
публикует информационнорекламные сообщения и
объявления о деятельности
промышленных, транспортных, сельскохозяйственных,
строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности,
учебных и культурно-зрелищных заведений

 В АРЕНДУ КАФЕ в районе
СОГУ им. К. Л. Хетагурова. Возможно под кондитерский цех.
Тел.: 52-15-02 (д.), 8-928-07010-10.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ.
Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия,
наличный и безналичный расчет. Сайт: vladlestn.narod.ru.
Тел.: 52-98-85, 8-918-837-72-51.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА
ФРУКТОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ;
СПИЛ.
ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ; ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА, РОЗ,
ЗАКЛАДКА ГАЗОНОВ. Тел.
8-989-132-13-30.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а
также ДУШЕВЫХ КАБИН по
современной технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 Изготовление металлических изделий с применением
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КОВКИ: ворота, двери, перила,
ограды, заборы, решетки,
навесы, козырьки и другие
сварочные работы. Выезд и
консультация бесплатно! Тел.
8-989-040-52-77, Заур.
 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и доставка
блюд, посуда, шатры, навесы,
столы, тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909472-30-05, 8-909-474-30-05.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК, вычищаем сорняки, красим ограды, выносим
мусор. Выезжаем в села, работаем добросовестно. Проверено в течение 10 лет. Тел.:
8-905-488-95-90, Таня; 28-2458, Ира.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ГУВЕРНАНТКИ, НЯНИ, ПРИХОДЯЩЕЙ СИДЕЛКИ. Многолетний опыт работы. Рекомендации имеются.
Тел. 8-985-687-91-84, Фатима.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.
Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÏÐÎÊÀÒ

по расценкам
2017 года.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

Цена 1 см
составляет
40 рублей.

Ò.: 8-928-065-66-04,

2

ÎÁÎÃÐÅÂ

8-962-745-16-17.

КАФЕ

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии БВС № 0835512,
регистрационный № 204, выданный в 1998 г. Северо-Осетинской
государственной медицинской
академией Министерства здравоохранения и медицинской
промышленности Российской
Федерации (ныне ФГБОУ ВО
«Северо-Осетинская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации) на имя
КОРОЕВА Андрея Николаевича,
считать недействительным.

тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå
é ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.
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Сад памяти есть и в Моздоке

Порядок
меняется,
но суть
остается
Министерство
просвещения РФ
внесло изменения
в проведение
заключительного
этапа Всероссийской
олимпиады
школьников.

К каждому юбилею Победы в Моздокском районе высаживают деревца в память о погибших на
полях Великой Отечественной войны земляках.
В общем количестве они еще не достигли официальных цифр – ведь погиб каждый второй из
числа призванных на фронт земляков. К 70-летию Победы на северо-западной окраине Моздока был заложен Парк Победы из 500 саженцев.
Однако каждый год приходится досаживать
десятки новых, так как в Моздокском степном
климате вырастить дерево очень трудно.

Расти, лес Победы!

в лунки с деревцами, вручную лопатами его ровняли.
К обеду работа была закончена. Т. Бураев поблагодарил работников ООО
«Зеленое хозяйство», МУП
«Спецавтохозяйство»,
ОАО «МПМК-3», сотрудников управления городского
хозяйства и администрации, городского центра досуга, депутатов за помощь.

Отрадно, что в преддверии 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне зародилась замечательная инициатива – заложить повсеместно «Лес Победы»,
числом саженцев не менее 27 миллионов, в память о каждом из
погибших в военную пору советских воинов и мирных жителей
нашей страны. Не просто зародилась, но уверенно воплощается
в реальность благодарными потомками победителей.

Это самое массовое интеллектуальное соревнование в
России, которое дает победителям и призерам льготы при
поступлении в вуз: им автоматически засчитываются 100
баллов за профильные предметы. Ежегодно во всех этапах
олимпиады принимают участие
около 6 млн школьников. Учитывая значимость мероприятия в поддержке и раскрытии
талантов молодежи и в то же
время принимая во внимание
ситуацию, связанную с переходом школ на дистанционное
обучение и перенос массовых
мероприятий, Министерство
просвещения приняло решение
изменить порядок проведения
заключительного этапа олимпиады. Соответствующие изменения закреплены в Приказе
ведомства от 17 марта 2020
года №96.
Согласно утвержденным на
этот год правилам, школьники
смогут принять участие в заключительном этапе олимпиады, не выезжая за пределы
своего населенного пункта.
Минпросвещения совместно
с Рособрнадзором разработало алгоритм, в котором используются технологические
решения, апробированные при
проведении государственной
итоговой аттестации по программам среднего общего образования.
В настоящее время совместно с центральными предметнометодическими комиссиями
корректируются требования к
проведению заключительного
этапа по каждому общеобразовательному предмету и заданий заключительного этапа.
Документы и вся необходимая
информация по подготовке и
проведению олимпиады будут
размещены на сайте Министерства и направлены в субъекты.

Проверка работ участников
олимпиады будет проведена в
Москве, после чего школьников
ознакомят с ее результатами.
Чтобы не было сомнений в правильности оценки, в регионы
отправят видеозаписи с анализом заданий. Учащиеся смогут самостоятельно сравнить
оценку, выставленную жюри,
с теми требованиями, которые предъявлялись к работе.
В случае несогласия, можно
подать апелляцию, процедуру
которой организуют в режиме
видеоконференцсвязи.
Детали нового расписания
заключительного этапа состязания будут опубликованы в
ближайшее время. Срок окончания олимпиад перенесен с
30 апреля на 30 июня. Всего в
финальном этапе планируют
принять участие около 5600
школьников, 45 процентов из
которых, по сложившейся традиции, станут победителями и
призерами. Именно они получат
преференции при зачислении
в вузы.
Наталья ГАЛАОВА.

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.

БИЛЬЯРД

И в Северной Осетии осуществляются массовые посадки деревьев
лиственных и хвойных пород, которых прибавится к зеленому убранству
населенных пунктов не менее 90
тысяч: столько выходцев из Осетии
сражались на фронтах Великой Отечественной, половина из которых
отдали жизни свои на алтарь Победы.
Немало добрых начинаний свидетельствуем мы в эту предпраздничную пору. Благо не оскудел наш
социум людьми с креативным мышлением. Вот и на днях встречали мы с
Виктором Беляевым пассажирский
состав «Москва – Владикавказ»,
в одном из вагонов которого в наш
город прибыли… саженцы сосны! А
дело было так. Виктор Семенович
со своими воспитанниками – миротворцами из школ Владикавказа
будучи в очередной рабочей поездке
посетил мемориал в селе Бородино. И
нежданно-негаданно встретился там
с директором Бородинского филиала

«Мособллеса», который оказался выходцем из наших краев, дагестанцем.
Ему-то, Махачу Ширинову, и поведал
Беляев о задумке посадить деревца
с рубежа обороны Москвы в 1812
году на южном рубеже России, возле
Ермоловского камня в Дарьяльском
ущелье.
Махач Сабирович распорядился
выделить 75 саженцев сосны для
столь благородного дела. Выкопали
их сверстники наших старшеклассников – миротворцы из московской
школы № 1288, заботливо упаковали
и переправили поездом во Владикавказ. И не сегодня-завтра эти деревца
будут высажены на южной окраине
Северной Осетии, собственно, и России, возле самой границы с Грузией,
являясь частичкой безграничного
«Леса Победы» и воплощением бескорыстной дружбы людей разных
поколений и национальностей.

Владимир ИВАНОВ.

Глава г. Моздока Таймураз Бураев решил подойти
к вопросу высадки памятных деревьев в центре Парка Победы с присущей ему
хозяйственностью и ответственностью. Территория
была предварительно расчищена и размечена. Затем,
учитывая плотность почвы,
Бураев заказал технику,
чтобы выкопать глубокие
лунки, – лопатой вручную
не получается. Серая моздокская почва относится
не к самым богатым землям.

Потому в соседнем регионе
глава города приобрел несколько КамАЗов чернозема. Сто 5–7-летних саженцев березы, черемухи,
клена, рябины и липы заказали в одном из питомников
Пятигорска. Высадка велась по специальной технологии, не нарушавшей уже
мощную корневую систему
деревьев. Каждый саженец
снимали с грузовика подъемным краном и бережно
опускали в лунку. Ковшом
трактор подсыпал чернозем

Лариса БАЗИЕВА.

Приятные хлопоты

Территорию благоустраивают в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская
среда». Ранее жители района обратились к
своему депутату – секретарю регионального
отделения партии Тимуру Ортабаеву с просьбой привести в порядок территорию, прилегающую к домам №№ 13 и 15.
«Как обычно с приходом весны у нас начинаются приятные хлопоты – стартуют работы по
благоустройству в рамках проекта «Городская
среда». В этом году в столице республики
будут приведены в надлежащий вид 16 общественных зон. Одна из них – площадка в районе
проспекта Доватора, где будет разбит небольшой сквер, – рассказал Тимур Ортабаев.
– Установим удобные скамеечки, современные

элементы освещения, обустроим прогулочные
дорожки и газоны».
Подрядчик уже приступил к работам, партийцы контролируют их выполнение. Ориентировочно через два месяца зона отдыха
будет благоустроена. Жители близлежащих
домов, не дожидаясь окончания работ, уже
сегодня выражают благодарность партийцам.
«Огромное спасибо Тимуру Ортабаеву за то,
что не оставил без внимания нашу просьбу.
Территория возле нашего дома была в запущенном состоянии, после дождя здесь всегда
собиралась грязь, дорожки заросли травой,
одним словом, было очень неуютно. Мы рады,
что эту зону, наконец, приведут в порядок», –
сказала Аза Битиева.
Напомним, проект «Городская среда» реализуется четвертый год, за это время приведены
в порядок сотни дворов и десятки общественных территорий по всей республике.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ È ÝÊÎËÎÃÈÈ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß

ВО ИСПОЛНЕНИЕ СТ. 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 174-ФЗ «ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ» УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТА ЛИМИТА
И КВОТ ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ
В ПРЕДСТОЯЩИЙ СЕЗОН ОХОТЫ 2020–2021
ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ.
Общественное обсуждение Проекта лимитов и квот добычи
охотничьих ресурсов в форме опроса пройдет с 30 марта по 29
апреля 2020 года. Для заинтересованной общественности по
данному вопросу, а также в сети Интернет на сайте Минприроды
РСО–А (www.minprirod.ru) будут доступны материалы проекта,
информация о планируемых лимитах и квотах добычи охотничьих ресурсов.
Замечания и предложения на указанный проект можно направлять в произвольной форме по адресу: г. Владикавказ,
ул. Иристонская, 25, Министерство природных ресурсов и
экологии РСО–А, сайт minprirod.ru,
E-mail: mail@mpr.alania.gov; т./факс (8672) 24-00-98.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 ìàðòà 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

В НОВУЮ 4-ЗВЕЗДОЧНУЮ
ГОСТИНИЦУ, находящуюся в
КУРТАТИНСКОМ УЩЕЛЬЕ
(район детского лагеря
«Металлург»),
ТРЕБУЮТСЯ

ÒÅÕÍÈ×ÊÈ
È ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ.

График работы – по договоренности.
Транспорт предоставляется.
Тел. (8672)

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

52-67-57.

Deceuninck

УТЕРЯННЫЙ

диплом серии ЗВ № 455754, регистрационный № 18627, выданный в 1983 г. Северо-Кавказским
горно-металлургическим институтом (СКГМИ) (ныне ФГБОУ
ВО «Северо-Кавказский горнометаллургический институт (государственный технологический
университет)» на имя ГУЦАЕВА
Баги Александровича, считать
недействительным.

ПРОДАЮТСЯ

ДВЕ КВАРТИРЫ

на 5-м и 4-м этажах в пятиэтажном
сданном доме в новостройке 104 и
117 кв. м на ул. Первомайской. Все
коммуникации подведены, цена
28 000 руб./ кв. м. Торг уместен.
ТЕЛ.: 92-17-22; 99-02-07.

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

Семья Байтугана Канатова
благодарит всех, кто разделил с
ней боль и горечь утраты КАНАТОВОЙ-ДЗУГАЕВОЙ Бэлы Асланбековны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины
состоятся 28 марта по адресу: пр.
Доватора, 19, корп. 1.
Коллектив и администрация ОАО
«Владикавказский комбинат питания» выражают глубокое соболезнование А. А. Кадохову по поводу
кончины отца
КАДОХОВА
Ахсарата Темуркановича.
Коллектив Центра ПФР по выплате
пенсий в РСО–А выражает глубокое
соболезнование Т. В. Вороновой по
поводу кончины матери
ПРИДОНЯНЦ
Натальи Николаевны.
Гражданская панихида состоится
27 марта по адресу: ул. Тамаева, 50.
Коллективы факультета экономики и управления, кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
СОГУ им. К. Л. Хетагурова выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
бывшей сотрудницы кафедры бухгалтерского учета и аудита
ПРИДОНЯНЦ
Натальи Николаевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДАТИЕВА
Цара (Сергея) Майрамовича.
Гражданская панихида состоится
27 марта по адресу: пр. Доватора, 37.
Коллектив
ГБУ
«Комплексный
центр социального обслуживания
населения Затеречного района г.
Владикавказа» выражает глубокое
соболезнование сотруднице Т. Е.
Датиевой по поводу безвременной
кончины мужа
ДАТИЕВА
Цара (Сергея) Майрамовича.
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корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел.
25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

До начала карантина бильярдисты
успели собраться на мини-турнире по
Русскому бильярду. Так как участников
было меньше, чем обычно, соревнования
по Свободной пирамиде прошли по
упрощенной схеме.
В полуфинальной игре встретились лидер рейтинга
Барон Чельдиев и юный Максимилиан Краевский,
недавний чемпион республики по Свободной пирамиде.
Еще одну полуфинальную пару составили фаворит
клуба Азрат Дзагкоев и Георгий Наджарян, который
из успешного футболиста переквалифицировался в
перспективного бильярдиста.
Максимилиан в борьбе с Бароном повел по партиям
3:2, разыгрывая целые серии результативных попаданий. Однако Чельдиев не намеревался сдавать позиции,
и в шестой партии Барон сравнял счет. Вошедший во
вкус молодой бильярдист на пути к финалу был неудержим, Максимилиан позволил сопернику забить
лишь один шар и завершил заключительную партию со
счетом 8:1, став вторым финалистом дня.
В полуфинале Азрата Дзагкоева с Георгием Наджаряном победу одержал Дзагкоев – 5:2, таким образом,
он вышел в финальный тур.

Директору МКУ «ГЦД»
Георгию Колобекову, ответственному за уход за
садом памяти, дал советы
по методике полива новых
деревьев, который необходимо организовывать
систематически – деревца
уже раскрывают почки.
Уже к 9 Мая молодая листва зашелестит в память
о погибших земляках-моздокчанах.

ГОРОДСКАЯ
О ОДС
С
СРЕДА
Д

Во Владикавказе на проспекте
Доватора появится новая зона
отдыха.

Сохраняя
позитивный
настрой

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2020 года
публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о
деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных
форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Финал между Краевским и Дзагкоевым, скорее, был
предсказуемым. Пока что Краевскому не удавалось
выигрывать у Дзагкоева, который и в этой схватке оказался более напористым и целеустремленным. Сначала
повел с первой партии, потом уступил во второй, отдал
третью, но в четвертой партии Азрат Дзагкоев перешел
в наступление. В итоге финал завершился счетом 5:2 в
пользу опытного Дзагкоева.
Календарь бильярдистов богат и другими спортивными событиями: до конца года, если ничто не помешает,
состоятся два чемпионата республики, одиннадцать
рейтинговых турниров, один отборочный – к чемпионату
России и один праздничный, а также несколько выездных соревнований. Несмотря на карантин, спортсмены
во главе с президентом Федерации бильярдного спорта
РСО–А Азратом Дзагкоевым сохраняют позитивный
настрой.

ТХЭКВОНДО

В числе лучших –
Элиза Гаглойты
В Черкесске прошли всероссийские соревнования «Кубок президента Союза тхэквондо
России». В этом рейтинговом турнире принимали участие «кадеты», юниоры и взрослые.
Всего около тысячи тхэквондистов. Победители
получили право выступить на чемпионате и
первенстве России.
Северную Осетию в весовой категории 49 кг представляла воспитанница клуба «Легионер», начинающая
спортсменка Элиза Гаглойты.
Девушка провела три боя, выиграв которые настраивалась на финальную встречу. Но тренер был

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто разделил с ними горечь
утраты ГАМАОНОВА Василия Будзулаевича,
и сообщают, что 40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 28 марта по адресу: с. Куртат, ул. Кирова, 18.

Семья Тулатовых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ТУЛАТОВА Бексолтана Александровича,
и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 31 марта по адресу: ул. Тхапсаева, 16.

Семья Шанаевых выражает искреннее соболезнование невестке
Инге Шанаевой-Датиевой, родным и
близким по поводу кончины
ДАТИЕВА
Цара (Сергея) Майрамовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ШАНАЕВОЙ-КАРСАНОВОЙ
Риты Георгиевны.
Гражданская панихида состоится 27
марта по адресу: ул. Барбашова, 47.
Коллектив Государственной инспекции труда в РСО–А выражает
глубокое соболезнование заместителю руководителя Государственной инспекции труда – заместителю
главного государственного инспектора труда в РСО–А Р. Ф. Рамонову по
поводу кончины матери
РАМОНОВОЙ-ХАДОНОВОЙ
Ольги Амурхановны.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22,25-93-72, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
3 стр. – Елена Натрошвили,
1,2 стр. – Олег Габолаев,
4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Северо-Осетинская
республиканская организация профсоюза работников АПК выражает глубокое соболезнование заместителю руководителя
Государственной инспекции труда –
заместителю главного государственного инспектора труда в РСО–А Р. Ф.
Рамонову по поводу кончины матери
РАМОНОВОЙ
Ольги Амурхановны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование акушерке родильного блока И.
Х. Цакуловой по поводу кончины отца
ЦАКУЛОВА
Харитона Алихановича.
Соседи дома по ул. Галковского,
43, и друзья выражают глубокое соболезнование З. М. Хуриеву по поводу кончины брата
ХУРИЕВА
Павла Мутиевича.
Гражданская панихида состоится
28 марта по адресу: Республика Южная Осетия, с. Дменис.
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вынужден снять спортсменку с поединка по состоянию
здоровья, поэтому Элиза заняла второе место. Стоит
отметить, что Гаглойты тренируется всего 8 месяцев,
но уже сейчас, за такой короткий промежуток времени,
демонстрирует достойный результат. Сначала Элиза
одержала победы во всех спаррингах своей весовой
категории, которые прошли между воспитанниками
республиканских школ тхэквондо, став лидером в 49 кг,
кроме того, выиграла первенство республики, которое
прошло во Владикавказе в начале марта. В конце апреля Гаглойты должна была принять участие в первенстве
России в Нальчике, но планам помешал карантин.
По словам тренера Алана Басиева, Элиза Гаглойты
– перспективная спортсменка, обладающая незаурядными лидерскими качествами: волей к победе, целеустремленностью и боевым характером.
З. КАЙТОВА.
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